ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ТЕЛЕКАНАЛА

О ТЕЛЕКАНАЛЕ
Первый отечественный канал, созданный специально для детей!
«Детский мир» уже много лет завоевывает сердца телезрителей всего мира. База
канала состоит из лучших отечественных художественных фильмов и
мультфильмов для детей. Телеканал не имеет ограничений: он доставляет
огромное удовольствие аудитории всех возрастов и подходит для совместного
семейного просмотра.
Каждый фильм, по-своему уникальный, и добрые советские мультфильмы
помогают детям узнать много нового и интересного, заставляют задуматься над
их поведением и поступками, учат быть добрыми, вежливыми и отзывчивыми, а
взрослым позволяют больше времени проводить со своими детьми и вновь
окунуться в волшебный мир детства.

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕКАНАЛА
Для самых маленьких наш канал содержит большое количество добрых мультфильмов, созданных по
мотивам известных сказок и детских рассказов, таких как «Крошка Енот», «Умка», «Чебурашка и крокодил
Гена», «Чипполино», «Винни-Пух и все, все, все», «Козленок, который умел считать до десяти»,
«Дюймовочка» и многих других.
Для ребят постарше мы подобрали самые лучшие киноленты, которые несут в себе только положительные
стороны и учат взаимопониманию и доброму отношению друг к другу: «Королевство кривых
зеркал», «Приключения Буратино» , «Приключения Электроника» , «Гостья из будущего» и другие. А так же
замечательные мультипликационные фильмы: «Снежная Королева», «Золотая антилопа», «Приключения
Незнайки», «Бременские музыканты», «Аленький цветочек», «Карлсон, который живет на крыше», «Тайна
третьей планеты».

НАКОПЛЕННЫЙ ОХВАТ

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ

население Ж 18+

мужчины

1 430 775

46%

население 4+

13 457 000

женщины

53%

население 35+

2 422 609

Кол-во человек смотревших телеканал
не менее 3-х минут
Данные TNS Россия, проект TV Index Plus,
Электронные измерения от 31.01.2016

РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТУ

39,4%
7,8%
18,4%
12,7%
8,3%
13,5%

4 - 17 лет
18 - 24 лет
25 – 34 лет
35– 44 лет
45 - 54 лет
55+ лет

ОПЕРАТОРЫ ВЕЩАНИЯ
СНГ
Украина, Беларусь,
Казахстан, Молдова

РОССИЯ
от Калининграда
- до Владивостока

Наш круглосуточный тематический телеканал
присутствуют в пакетах крупнейших (федеральных)
операторов кабельного и спутникового телевиденья, а
так же в пакетах более 300 региональных (местных)
операторов по всей России

А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 145 ОПЕРАТОРОВ
ПО РОССИИ И СНГ

СПАСИБО!

